СВЕДЕНИЯ
о педагогических работниках государственного учреждения Тульской области «Социально–реабилитационный центр для
несовершеннолетних № 4»
№
п/п

Ф.И.О.

должность

Образование по диплому
(название учебного заведения,
специальность, квалификация)

1

Артемова Полина
Васильевна

логопед

2

Воронцова Анна
Владимировна

воспитатель

3

Герасимова Юлия
Михайловна

воспитатель

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
профессионального образования
«Чувашский государственный
педагогический университет им.
И.Я. Яковлева»
Направленность образовательной
программы Логопедия
Квалификация бакалавр
Тульский государственный
педагогический институт им.
Л.Н.Толстого
Квалификация учитель труда и
общетехнических дисциплин
(обслуживающий труд) по
специальности труд и
профессиональное обучение
Тульский государственный
профессионально –
педагогический колледж
Специальность «Труды»

Курсы
повышения
квалификации за
последние 3 года
(название
учебного
заведения, тема
курсов,
количество часов,
№ удостоверения)
-

ГУ СОН ТО
«Региональный
ресурсный центр
«Перспектива»

Общий
стаж
работы

Стаж
работы в
учреждении

Квалификац
ионная
категория,
дата
аттестации
(в том числе
на
соответствие
занимаемой
должности)
аттестация на
соответствие
занимаемой
должности
19.03.18 г.

15 лет 8 мес.

2 года 9 мес.

23 года 9
мес.

11 лет 7 мес.

Высшая
категория
декабрь
2013 г.

15 лет 9 мес.

2 года 8 мес.

аттестация на
соответствие
занимаемой
должности

Квалификация «учитель
технологии с дополнительной
подготовкой в области основ
безопасности
жизнедеятельности»

4

Глазункова
Марина Юрьевна

воспитатель

Чернское педагогическое
училище
Квалификация учитель
начальных классов по
специальности преподавание в
начальных классах
общеобразовательной школы

«Метод
структурированной
оценки рисков
совершения
повторных
правонарушений и
возможностей
реабилитации
несовершеннолетне
го как инструмент
профилактики
самовольных
уходов
воспитанников» 18
ч.
Удостоверение о
повышении
квалификации №
00372 (2017г.)
ГОУ ДПО ТО
«Институт
повышения
квалификации и
профессиональной
переподготовки
работников
образования
Тульской области»
«Современные
подходы к
организации
воспитательной
деятельности
педагогов школ –
интернатов,
детских домов», 72

19.03.18 г.

28 лет 9 мес.

17 лет

Первая
категория
декабрь
2017г.

5

Гусев Геннадий
Сергеевич

воспитатель

6

Дубинина Ольга
Юрьевна

воспитатель

7

Ивонина Раиса
Сергеевна

воспитатель

Тульское высшее
артиллерийское командное
училище им. Тульского
пролетариата
Специальность: командная
артиллерийская, эксплуатация
специального вооружения
Квалификация: инженер по
эксплуатации специального
вооружения
Мценский филиал
государственного
образовательного учреждения
высшего профессионального
образования «Орловский
государственный технический
университет» квалификация
социальный педагог с
дополнительной подготовкой в
области педагогики
дополнительного образования по
специальности «Социальная
педагогика»
Тульский государственный
педагогический институт им. Л.Н.
Толстого
Специальность: химия с
дополнительной специальностью
биология

Квалификация: учитель химии и
биологии

ч.
Удостоверение о
повышении
квалификации №
04975 (2015г.)
ГУЗ «Тульский
областной
наркологический
диспансер№1»

47 лет

9 лет

аттестация на
соответствие
занимаемой
должности
19.03.18 г.

-

9 лет 4 мес.

9 лет 4 мес.

аттестация на
соответствие
занимаемой
должности
14.04.16 г.

-

33 года 11
мес.

3 года 1 мес.

-

«Наркологическая
превентология» 36ч.
удостоверение о
повышении
квалификации №169
(2016 г.)

8

Куликова Татьяна
Георгиевна

воспитатель

Тульский государственный
педагогический институт им. Л.Н.
Толстого

-

26 лет 9 мес.

1год 4 мес.

-

ГУ СОН ТО
«Региональный
ресурсный центр
«Перспектива»

19 лет 5 мес.

10 лет 9 мес.

Высшая
категория
декабрь
2013г.

8 лет 9 мес.

1 год. 8 мес.

-

Специальность: русский язык и
литература
Квалификация: учитель русского
языка и литературы
9

10

Курбакова Елена
Викторовна

Левашина Лариса
Александровна

воспитатель

Педагог психолог

Тульский государственный
педагогический университет им.
Л.Н. Толстого
Квалификация учитель физики и
математики по специальности
«Физика с дополнительной
специальностью математика»

ГОУ ВПО Тульский
государственный
педагогический университет им.
Л.Н. Толстого
Специальность «Педагогика и
психология»
Квалификация – педагог -

«Метод
структурированной
оценки рисков
совершения
повторных
правонарушений и
возможностей
реабилитации
несовершеннолетне
го как инструмент
профилактики
самовольных
уходов
воспитанников» 18
ч.
Удостоверение о
повышении
квалификации №
00378 (2017г.)
ГУ СОН ТО
«Региональный
ресурсный центр
«Перспектива»
«Семьи, имеющие
зависимость от ПАВ:
основные подходы,
технологии

11

12

Лукашина
Валентина
Васильевна

Назарова Надежда
Алексеевна

воспитатель

психолог

организации
социально –
психолого –
педагогической
работы» 72 ч.
удостоверение о
повышении
квалификации №
00276 (2017г.)

Тульский государственный
педагогический институт им. Л.Н.
Толстого

ГУЗ «Тульский
областной
наркологический
диспансер№1»

Квалификация учитель
общетехнических дисциплин по
специальности общетехнические
дисциплины и труд

воспитатель

Тульское педагогическое
училище №2 Министерства
просвещения РСФСР
Специальность «Дошкольное
воспитание» квалификация:
воспитатель детского сада

«Наркологическая
превентология» 36ч.
удостоверение о
повышении
квалификации №168
(2016 г.)
ГУ СОН ТО
«Региональный
ресурсный центр
«Перспектива»

«Профилактика
социального
сиротства: раннее
выявление,
диагностика
жесткого
обращения,,
семейносберегающ
ие технологии» 72
ч.
удостоверение о
повышении
квалификации №
00181 (2016г.)

42 года 4
мес.

9 лет 10 мес.

аттестация на
соответствие
занимаемой
должности
13.03.17 г.

50 лет 7 мес.

17 лет 5 мес.

Аттестация на
соответствие
занимаемой
должности
13.03.2017г.

13

Новикова Людмила
Ивановна

воспитатель

Тульское педагогическое
училище №2 Министерства
просвещения РСФСР
квалификация воспитатель
детского сада по специальности
«Дошкольное воспитание»

ГУ СОН ТО
«Региональный
ресурсный центр
«Перспектива»

«Профилактика
социального
сиротства: раннее
выявление,
диагностика
жесткого
обращения,,
семейносберегающ
ие технологии» 72
ч.
удостоверение о
повышении
квалификации №
00183 (2016г.)

ГОУ ДПО ТО
«Институт
повышения
квалификации и
профессиональной
переподготовки
работников
образования
Тульской области»
«Современные
подходы к
организации
воспитательной
деятельности
педагогов школ –
интернатов,
детских домов»,
126 ч.
Удостоверение о

Аттестация на
соответствие
занимаемой
должности
14.04.2016 г.

повышении
квалификации №
14441 (2016г.)

15

Румянцева Татьяна
Александровна

воспитатель

Тульское педагогическое
училище №2 Министерства
просвещения РСФСР
Специальность «Дошкольное
воспитание» квалификация:
воспитатель детского сада

ГУ СОН ТО
«Региональный
ресурсный центр
«Перспектива»
«Семьи, имеющие
зависимость от ПАВ:
основные подходы,
технологии
организации
социально –
психолого –
педагогической
работы» 72 ч.
удостоверение о
повышении
квалификации №
00284 (2017г.)
ГУ СОН ТО
«Региональный
ресурсный центр
«Перспектива»

«Профилактика
социального
сиротства: раннее
выявление,
диагностика
жесткого
обращения,,
семейносберегающ
ие технологии» 72
ч.
удостоверение о
повышении
квалификации №
00188 (2016г.)

47 лет 6 мес.

16 лет 1 мес.

Аттестация на
соответствие
занимаемой
должности
19.05.2016г.

16

Сухачева Любовь
Михайловна

воспитатель

Тульский государственный
педагогический институт им. Л.Н.
Толстого

Специальность: биология
Квалификация: учитель биологии

ГУ СОН ТО
«Региональный
ресурсный центр
«Перспектива»

35 лет 5 мес.

14 лет 7 мес.

аттестация на
соответствие
занимаемой
должности
19.03.18 г.

29 лет. 8
мес.

9 лет.5 мес.

Высшая
категория
2015 г.

«Сеть социальных
контактов:
мобилизация
социального
окружения детей и
семей в кризисной
ситуации» 112 ч.
удостоверение о
повышении
квалификации №
00163 (2016 г.)

17

Харькова Наталья
Анатольевна

воспитатель

Тульский государственный
педагогический университет им.
Л.Н. Толстого
Квалификация преподаватель
дошкольной педагогики и
психологии, методист по
дошкольному воспитанию по
специальности «Дошкольная
педагогика и психология»

ГОУ ДПО ТО
«Институт
повышения
квалификации и
профессиональной
переподготовки
работников
образования
Тульской области»
«Современные
подходы к
организации
воспитательной
деятельности
педагогов школ –
интернатов,
детских домов»,
126 ч.
Удостоверение о
повышении
квалификации №
14450 (2016г.)

ГУ СОН ТО
«Региональный
ресурсный центр
«Перспектива»

«Метод
структурированной
оценки рисков
совершения
повторных
правонарушений и
возможностей
реабилитации
несовершеннолетне
го как инструмент
профилактики
самовольных
уходов
воспитанников» 18
ч.
Удостоверение о
повышении
квалификации №
00387 (2017г.)
18

Шуваева Светлана
Владимировна

педагог психолог

Тульский государственный
педагогический университет им.
Л.Н. Толстого
Квалификация педагог – психолог
для работы с детьми дошкольного
возраста с отклонениями в развитии
по специальности «Коррекционная
педагогика и специальная
психология (дошкольная)»

ГУ СОН ТО
«Региональный
ресурсный центр
«Перспектива»
«Наркологическая
превентология» 36ч.
удостоверение о
повышении
квалификации №79
(2015 г.)

16 лет 10
мес.

16 лет 10
мес.

Высшая
категория,
25.10.2017г.

ГУ СОН ТО
«Региональный
ресурсный центр
«Перспектива»
«Социальная работа
с замещающими
семьями» 72 ч.
удостоверение о
повышении
квалификации №
00028 (2016г.)
ГУ СОН ТО
«Региональный
ресурсный центр
«Перспектива»
«Семьи, имеющие
зависимость от ПАВ:
основные подходы,
технологии
организации
социально –
психолого –
педагогической
работы» 72 ч.
удостоверение о
повышении
квалификации №
00295 (2017г.)

19

Колмыкова
Елизавета
Александровна

педагогпсихолог

Государственное
образовательное учреждение
высшего профессионального
образования «Тульский
государственный педагогический
университет Л.Н. Толстого
квалификация «Преподаватель
дошкольной педагогики
психологии» по специальности
«Дошкольная педагогика и
психология»

Технология
психологического
краткосрочного
позитивного
консультирования,
ориентированного
на решение
проблемы – 36
часов.
ГОУДПО ТО
«Институт

10 лет 9 мес.

8 лет 4 мес.

Первая
квалификацио
нная
категория
2014 г.

повышения
квалификации и
профессиональной
переподготовки
работников
образования
Тульской области».
Удостоверение о
повышении
квалификации
№712403497933
14.02.2017 –
29.03.2017 г.
Семьи, имеющие
зависимости от
ПАВ: основные
подходы,
технологии
организации
социальнопсихологической
работы – 72 часа.
ГУСОН ТО
«Региональный
ресурсный центр
«Перспектива».
Удостоверение о
повышении
квалификации
№00272
05.12.2017 –
06.12.017 г. Роль
привязанности в
жизни ребенка.
Травма
привязанности – 16

часов.
ИРСУ «Институт
развития семейного
устройства»
Свидетельство от
06.12.2017 г.
Коммуникации в
социальной сфере –
16 часов.
ИРСУ «Институт
развития семейного
устройства»
Свидетельство от
08.02.201809.02.2018 г.
20

Петрыкина
Людмила
Николаевна

Социальный
педагог

Тульский государственный
педагогический институт им. Л.Н.
Толстого
Специальность: общетехнические
дисциплины

Квалификация: учитель
общетехнических дисциплин

ГУ СОН ТО
«Региональный
ресурсный центр
«Перспектива»

«Профилактика
социального
сиротства: раннее
выявление,
диагностика
жесткого
обращения,
семейносберегающие технологии»
72 ч.
удостоверение о
повышении
квалификации №
00184 (2016г.)

37 лет 3 мес.

14 лет 1 мес.

Аттестация на
соответствие
занимаемой
должности
20.10.2017г.

21

Куракина Елена
Васильевна

Социальный
педагог

Чернское педагогическое
училище
Квалификация учитель
начальных классов по
специальности преподавание в
начальных классах
общеобразовательной школы

ГУ СОН ТО
«Региональный
ресурсный центр
«Перспектива»

38 лет 5 мес.

14 лет 7 мес.

«Сеть социальных
контактов:
мобилизация
социального
окружения детей и
семей в кризисной
ситуации» 112 ч.

Аттестация на
соответствие
занимаемой
должности
13.03.2017г.

удостоверение о
повышении
квалификации №
00150 (2016 г.)

22

Жаворонкова
Анастасия
Юрьевна

Социальный
педагог

Государственное
образовательное учреждение
высшего профессионального
образования «Тульский
государственный педагогический
университет Л.Н. Толстого
квалификация «Учитель
технологи и
предпринимательства» по
специальности «Технология и
предпринимательство»

Диплом о
профессиональной
переподготовке
«Логопедическая
работа с лицами,
имеющими
нарушения в
развитии».
10.07.2017 г.

9 лет 3 мес.

6 лет 5 мес.

23

Рыбакина Елена
Александровна

Социальный
педагог

Государственное
образовательное учреждение
высшего профессионального
образования «Тульский
государственный педагогический
университет Л.Н. Толстого
квалификация «Учитель русского
языка и литературы» по
специальности «Русский язык и

31.08.2015 г. –
03.09.2015 г.
Наркологическая
превентология – 36
часов. ГУЗ
«Тульский
областной
наркологический
диспансер №1».

17 лет 7 мес.

16 лет 9 мес.

Высшая
квалификацио
нная
категория с
28.12.2016 г.

литература»

Удостоверение о
повышении
квалификации №82
05.11.2015 г. –
04.02.2016 г.
Нормативноправовые и
организационнометодические
основы
деятельности
эксперта – 72 часа.
ГОУДПО ТО
«Институт
повышения
квалификации и
профессиональной
переподготовки
работников
образования
Тульской области».
Удостоверение о
повышении
квалификации
№172401871318
14.04.2016 –
24.06.2016 г.
Социальная работа
с замещающими
семьями – 72 часа.
ГУСОН ТО
«Региональный
ресурсный центр
«Перспектива».
Удостоверение о
повышении

квалификации
№00018
14.02.2017 –
29.03.2017 г.
Семьи, имеющие
зависимости от
ПАВ: основные
подходы,
технологии
организации
социальнопсихологической
работы – 72 часа.
ГУСОН ТО
«Региональный
ресурсный центр
«Перспектива».
Удостоверение о
повышении
квалификации
№00287

